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�Y��	�&�Q�R������Z�
P���������	��W��Q�� 

� ��	
	�����	*��  ��	#$	���%��#�
&"�����'�(��)*�+���	��$��$ ����� �	�
��#��,� �,�-.%#����� #�/�	����#�����
�,���,�����/�� ��#���+���-.%#�����
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���# �"���0��,��+�	&"���	
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�.%#2'��#�,��(��4#��������:� ; 

 

(��
*�����Z��������%���[ 
1. ��	�	�����	�#� #$	�	��$��$

����� +���-.%#����� +���
	�$����#$��#����'�(� ������	
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3. ��	��/�� ��3���,��
��9�
#�"�	�,�$		/�
��9�&"�
",��",������#�,��(��4#�
0�#�2�%� 
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 � ��	�����	�)��	��  ��	)	����+���

	����.#&���	01����&��������� ; ���� 
��	5@���� ��	/����	�	�����	�#� ��	
��/�� 0�:�&�	���$)	��0��,��������� ��
��	�,��),�%��$�+,��	��.%#01���/��	��� 

� ����)�'�\		�  ��	#��	��(�
��,)��3��		�#����/	��/�� �,��	�#�	�$
��3��		�&"��; ����	2��.%#�A��
��3��		�0�%",��",���4���������A��8��
01�&"���3��		���:�����4#�������#�� B����
8) 

� ��	�	�Q�*��"��\R  ��	�	����$	���0�%
01�&"�
���#�	�$	 ���� +.# �0	.�	��+	 

2.  (��
*��������
����)(��������	�	����
�� !�"(���	�
��#����$� �����	�	��ZQ����
�����	�	������ !�"(�� ��	."	���	 
   ��	)	����+��
��4#�)	��0�B�%)�6��)*�8)A��
�,8�4#�	�$$0�%0��+�&�#�+��	&"�+���	����.#
)7�$���#�����+	��+	�� 0��+���	��$��$����� �)*���	
�	�����3��		���	01����0�%��+��
�� �,�   "��
�1���)	�$&����$���)	����+��
��4#�
�"���0��,�� ��#��	���+���	�� +���� �����,�
+���	 ��'��)*�����"�'%�4#�#�+��	��#�  0��+�/'�
/������,���.%#����	��� �,�&"�+���	����.##����
����0�%&���	�	�����3��		���	01����0�%��+��
�� 
(Inside-Out) ���0��0�%���#��� 8�����  
   2.1  &�	���		 	��R ]	)�Z�	���R
�P�)�������^  �)*�A+	���		������ 
�,����)O�"���0�:�����'�(� #�/�	�� �,��/��"���0�%  
 

5. ��,)��3��		� #��	��(���.%#�A��
��,)��3��		���:����� 

     ��3��		�&"��8)������� 
6. ��	)	����������� �	����$	���

4#� �0	.�	��+	 
(��
*�����
����)����	������ !�" 
    �	�����3��		���	01����0�%��+��
�� 
(inside out) &�A+	���		�	�+� S	��&/
	��(��"���0��,�� A+	���	+�+��
�� 
�0	.�  A+	���	)	����+��
���	���
01�8��  A+	���	 think Tank  ��	
"��������$�+,��	&��1��"������0�%
&�,��+������  ��	)	������,$�+,��	&�

�	����0�:� 4 ����  
   ������	�	�����	�#� 
  - �	���+����4���4��0��
�(�&"� ��. 
  - �#$���+���	 ���� ��. ��#��1��	�/
��	�'�(� 
  - )	�$)	��",��� �	&"� ��. ����	2
�,.#��	���8�����#������� 
  - ��3��"�#�)7�$�����	���	X�� 
  - �	���/������ #��,��(��4#���4����� 
/ +�� ��.%#)	����������������,�����
�,���%����,�#� 
  - Energy Conservation and 
Environmental Protection ��	&�� Solar 
PV , ), ����8��$�",��+�  &���-	���+
&�#�+�	��.%#� �-'�+���	�#� 
  - �����:�����#	����+���,�����8ggO� 01�
�2����)	��$�0��$ ��.%#��	)	�"���
�,����� 
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 /��)	���+���.%#	�	�+���	�	���/���1��'�	��&�

�"���0��,�� A���	�%�/��	�	�+�&"�0��+�
�������� �,	��(��,���3���2��0�%�	��� 
�2��0�%01���� �,��2��0�%#1����+��������
����; 0�%���#�#� �#����"	.#&����� )	�A���� 
�����	���	��$��$����� /���1��'� +���	�$����#$ 
�,���3��		�0�%�� �	������+��"���0��,��0�%���
#� � #��/��1���-'%�+�����4&��������	�	����,�
��	01���� 
  2.2  &�	���	 ]���� !�" ��	."^ �)*�
A+	���	�����	�����$����&"�$�+,��	0��	���$8��
��3������
��4#����#�#������#��.%#� ��
+���	 �/	��&�"���0�%0�%	�$����#$ A����	
���$���� �����	�� �,��,�����/��� �$	�"�	0��
56�� 0�:�&�������	�	�����	�#� �����/�� �,�
��	01��,���0��������	 8�������$�+,��	���
	��8)2'�����'�(�0�%�)*��,�,���1�+�B ��#�8��	�$
��	$���h���0�%������ /'�/��1���-'%��.%#������,�
+��������.%#2.#4#��"���0��,�� 
   2.3  &�	���	 ]�	������ !�"
	��_�`�X��^ 
�)*�A+	���	�����	���,��	���+����4��&/#����
�0�/	��&��	.%#���	01�)	����+��
��&"���$
$�+,��	0��+� A��/��01��#���	)	�����������
�������)	����+��
��&"�0��
�+�����4��&/
#��������; �,�����	2�1�8))7�$���8������ ���� 
�1����#&�	 )�$$��	�� � /��01��$$)	�����
���#�&"�0��+�8��0$0�����#��,�)	�$)	��
��	01����4#����#�#� ����# 
   2.4  &�	���	 ]�����)��	�� = Think Tanki 
�)*�A+	���	���$����&"�����	�,��),�%���	���	 �
	������
��&�#�+��	0��	���$  �,�����	�1� 
 

   -  ������	
��
������� ������������
������������� !�!�"# �$��� !�!�"#��
�%�
���"&�
��'�������(������&

)����" (��������"
������(����#"�
(�����  (���&

�� ��'�*��   
���������	
�  ����
� �+�,&�"
����)�"!�"
���&
�	���"��((��������"���"-�!�.�
�� ����/������ !�!�"#��!("&���
��,���%�����(���� �+�
(� ���
����(���!"0�   
������������	
���� 

   ! �
(�� 1 � ���.3 4�&��5
(��6  ����

3��
 �������  # ��#"��� �&���(��78��
�
 �(�6 
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 +���	 �0�%���,'�"	.#������	)7�$����,��"��
�,���j0��k0�%�� �1��������	� �,�/�����$�)*�+,��
+���	 �&�	�$$X��4�#� ,��#8) A����#���
��/�		�0�%��#��.%#�    ��	/����0������
)	�/1���.#� ��	&"�+���	 �&��	.%#���	��3�� 
)	�$)	�� �0+��+��	,�4�:��#���	01���� ��	
)	���� Best Practice ��.%#�	������,�&"�
�1�,��&/���� �0�%����"�������	)7�$������&"��; 
��.%#���%�)	���0��
���,�)	���0���,&���	
01����   
   25.  P���
)���������	Z�%`��P���������
Z���
������� (Job Rotation) ��.%#&"�#�+��	
����	2$	�"�	  0	�����	$�++,8��#����+���+�� 
�,�����)	�A����� ���� 
   26.  �	�
���W�������	 A��)	���������
��	01���/��0�%���%��4�#���$��	�	�����	�#� ��	
$	���	  ��	01���$1�	����,)��3��		� ����	$ 	
����	�����/�� �,���	������������	� 
(��
*��������)[X� ���
�g��	�&�Q�R%����	
���X(�h#P����"�'�� ��	."	���	 &��
����
�Y�����%���[ �����i 
  1. ������	
	�����	*�� 
   1.1  ��	�	���+����4���4��0������
�(�
&"���$����'�(��,�$�+,��	&�#�+��	 ���� 

�(�#���j( 
�(�B�%)�6� m,m ��.%#�����#
A+	���	+���	����.#�,��),�%������'�(� 
�����/�� �,�#�/�	�� ��$�"���0��,��&�
����)	��0� 
   1.2  ��	/���#$���+���	 �����'�(���#��1��	�/
��	�'�(� ��.%#)	����+��
����#���	01����&�
A,�#���� ���� +���	 �0��
�(�#���j( �)*����   
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     1.3  ��	)	�$)	��",��� �	&"�����'�(�

����	2�,.#��	���8�����#������� ����+�� ����
�"���0��,��8��   
     1.4  ��	��3��"�#�)7�$�����	&"�8��
���	X�� 	#�	�$��	/����	�	�����	�#����
���	X��",��� �	 ��	�	���/������ #��,��(��
4#����,���4�����/+�� �,���	/������ 
)	�������������#����	���� ��.%#&"�
�"���0��,��8���)*�0�%	 �/��#���������4��� 

����"���������*����)����� 
          Conservation and Environmental 
Protectioni A����	&�� Solar PV, ), ����8��$�
",��+�  ��	&���-	����&�#�+�	��.%#� �-�$+���
	�#� 
��%	��	�	�P���"������Xjjg�(�� 

�P�)������� 
A��0��#�+�	/A	�5@���� +�	�����:�����#	����
�,�����8ggO�0�%&���,�/��01�   �2����)	��$�0��$
�)*�	����.#� A�������:�&�   /��0�%�"��8������/� 
�������  ��.%#&"�0��+�   �	�"���2'�+���
	�$����#$�,�	����.#���&��   �,�����#����
)	�"���+���+��  )	�$)	��   ��%����,�#� 
 ��0����
&"��"����� ����     "�#��	��� "�#�01���� 
"�#����� A	�#�"�	 &"�&���.:�0�%0������&"�����
)	�A����� ���� �,�   � �&������,�� �#� �#��������
+�����4 

����
��&�&��� 
��	�1��0+A�A,����&��&���	01����#�����)*�
	�$$�,�0�%�2'�0���.:�0�% ���� ��		�$���/�"��� 
�#$"����,���������� ������	�	�����	�#� 
(�#���	)	��#$��	�#� , �$$5@�"�� , ��	���
"���) �)*���	,���	&���	���( (,�A,�	�#�) 
�)*���� 
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 ������	)���� 
   ��		����+	.#4��������/����$$�+,��	4#�
�"���0��,��n�A	-����,��2�$���0+A�A,����A�
���&�)	�������		�$0�����$����/���",��0��

���#� ���� ��#. ���. ��.%#01���/��	�����$
�����/������)	��0�  A����4�0�%)	�������8��
+.# ��4����������		��+	.%#��, �,���4�����
�����		�A��� 

�����	�P�	�����	 
    &�	���	 ]�� ��	.". X�������i����^ �)*�
A+	���		������  ���2�)	���+� ��.%#	���
+���+��/��0������56��&���	���84)oB"�  
�	����,��+���	��+�������++� +��������,�
�,�+���	����.#&"�����4':�&�#�+��	 "����0��
&"��; &���	���)oB"� ���%�	��8��-,�	��/���
&"���$�"���0��,�� )	�A���� 0��+�8��������
	���&���	���84)oB"�#�+��	 )oB"�8��	�$��	
���84#�����)*�	 )�		� ����/� �,�#�+��		#�
���/��
�����	(X��/ 
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	������ 2 
��. ��0�
 ��  
���		���� 
��������   
��	�����0� 
��. #��������  
�,���%�� 
����		����, 
�	�"�	�B 
���0����(� 
	��#���	���, 
 

1. (��
*��������
�Y��	�&�Q�R������Z�
P���������	��W��Q�� 

• �����
�����,�#��,���	�)*�#� � 
-  +���,��#���	#$+#$&���	&"�+����1�+�B
0����%� ���� ��	�����:�$		/�"�$"�# 
-  ��	�.%#��	����
�(���B,��(�� )O��#��(	 
�#�/����	������#�0����	�.%#��	0�%����/� 
�,��)*�	 )�		��,�� ������%�0�����
���,�
+��������&/�����%�4':� 
-  ��		��(�4�$�		������)	�����+��+ ���$
+����/	�B����"��������0+A�A,�� 
-  ��	), �5o�����+�����	��$��$����� 
-  +����	���#��,� ��		��(���,�#����
�+	��+	�� 
-  +���-.%#�������/	����#+	#$+	�� ��.%#�
	������ �,�� �+�	#$4��� 
-  +���	������ +��������,� #�0��,���#� � 
-  +����	��.#	.#	�� 

• ����+���),#�
�� 
    -  ��	&"�+����1�+�B��$+���),#�
��&�
������,�0	�������4#���������,�0����	 ���� 
��BB�4#+��������",.# ����0��"��8g  
• ����	�$$��	01���� 
    -  ��	01����#�����)*�	�$$ ��	������ 
�,�+���	�$����#$����$�++, 
    -  ��	01�������+ ��.#)7�$������ &"�����	
�	�/�#$�,��#$0����	)7�$��������.%#
)O#����+�������,��"	.#+�������"�� /��
��	)7�$������8��2 ���#�+	$2����)*�8)���
4�#�1�"��   
 
 
 
 

 

������������������������ 

      ������8#�	=������/��(>�
,��0�����#"�����3?# �� �&(�� ���
�)��8(������������� !�!�"#4����'��"&�

�# �#(�����(@7
���� ����#����#"�����" 
 ���*�
*&����� (����(>������"&�

� �&
 ��� �����(%�*�  �����#"��� 
�������*&���� ��(���$�
���"&�
��'�
���� (����
�A� ����# ������A��%��
�&���	  � �����/�$�
��4��������� 
���)	����"��&�	���'����"�#�$� �8,�

(���$�
����'��#� 
�����������������
��������
���� �! 
 ���#(��3�B������"���(���$�
���"&�

��'����� ��5
�	 ��(������(�C(>� ��
(���$�
�� (��)����������	 ��(�
*�����(/C
 ����$� �8,�
(��*�
*&�
���� (������
(��"�������(�����(��
 	?��3)��(����'� &���"� �(�� ���� "
%�� (���#����"��*���
��5
����+�
(��
�$�
�� (���$�����%#��*���)$�������(��
�"�&�&��(��(��A���+� !�"�#(��/&�"�����&
A���D���*�
�� �3+���&��
�� ��+���(�C(>� 
�%&� (���#����"���� ,�

��������	�
��(��3�B��
�� 3�B��*���
�"�&���� �#
(����(���#"� ��� ����E�.C
(�����(�� 
(��3�B��
������#������0���3*���A�
�#��
4�� (�����(�� 	?��3�#�����/
*��*��($�(������(���$�
���	(�� �&��  
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